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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Аннотация  
Дополнительная общеобразовательная программа «Обучение каратэ до 

фудокан и кобудо» (далее, программа) физкультурно-спортивной направ-
ленности является модифицированной и разработана в соответствии с Прика-
зом Госкомспорта РФ от 28 июня 2001 г. N 390 "Об утверждении Типового 
плана-проспекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮ-
ШОР, ШВСМ и УОР)" по состоянию на 25 сентября 2006 года, Законом Рос-
сийской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1, Положением о 
квалификационных экзаменах по спортивной дисциплине сётокан в USKO Рос-
сии  по виду спорта – восточное боевое единоборство (1180001311Я), утвер-
жденным Министерством спорта туризма и молодёжной политики 26.09.2006 г. 
Программа соответствует Порядку организации и осуществления образова-
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

Актуальность 
 Спортивные поединки по каратэ в последнее время приобрели большую 

популярность в обществе, получили широкое распространение и признание как 
вид спорта, входящий в Государственный реестр России, с присвоением спор-
тивных разрядов и званий. 

Программа модулей «Обучение каратэ до фудокан и кобудо» направлена 
на формирование и развитие двигательных и личностных качеств детей сред-
ствами данного вида спорта, удовлетворение их индивидуальных потребностей 
в физическом развитие, формирование культуры здорового и безопасного обра-
за жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного времени.  
Очень важно помочь обучающемуся ориентироваться в окружающем мире, 
осуществить выбор, строящийся на общечеловеческих ценностях; реализовать 
себя в деятельности, способствующей развитию физического и духовного мира. 

Модульная программа способствует адаптации детей к жизни в обществе 
и также направлена на профессиональную ориентацию. Более 10 процентов 
выпускников продолжают работу в качестве тренеров-преподавателей, вожатых 
и педагогов дополнительного образования.  

Важной составляющей программы является выявление и поддержка де-
тей, проявивших выдающиеся способности. Стабильно высокие показатели 
обучающихся зафиксированы на спортивных состязаниях городского, респуб-
ликанского и международного уровнях. Участие ребят в соревнованиях разного 
уровня способствует их гражданскому становлению. Также систематические 
занятия являются фактором успешной подготовки к службе в армии и сдаче 
норм ГТО. 

Модульная программа создана с учетом социального заказа общественно-
сти на доступность образования физкультурно-спортивной направленности, в 
том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доступность реализации 
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программы связана с минимальным набором спортивного оборудования (спор-
тивный зал). 

Модульное построение дополнительной общеобразовательной програм-
мы позволяет формировать новые личностно – профессиональные установки по 
отношению к ребенку, его субъектности и самоопределению. 

 
Новизна программы: 

-модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от по-
требностей, запросов заказчиков (а также дистанционно); 
-возможность комплектовать группы в зависимости от стартовых способностей, 
обучающихся и изменять скорость освоения модулей;  
-возможность комбинировать содержание занятий из разных модулей исходя из 
потребностей и возможностей обучающихся; 
-программа ориентирована на развитие морально-волевого и физического по-
тенциала детей, имеющих разные стартовые способности; 
-в программу включена методика подготовки и двигательный анализ профессо-
ра И. Йорга, система подготовки и воспитание морально-волевых качеств Ю. Л. 
Кима, методика совершенствования двигательных качеств Х. Нишияма и В. 
Браун; 
-в программе наряду с обучением каратэ-до осуществляется обучение кобудо, 
что повышает мотивацию обучающихся к занятиям; 
-программа сопровождается комплексом воспитательных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие у обучающихся 
гражданственности и патриотизма. 
        Центр детского творчества «Сулпан» с мая 2016 года впервые в республи-
ке Башкортостан стал применяться новый аппаратно-программный комплекс 
«Истоки здоровья». Его цель - мониторинг функциональных резервов здоровья 
населения, в частности, детского и юношеского здоровья. Длительный монито-
ринг существенно увеличивает точность индивидуальных рекомендаций. Ис-
пользование АПК в качестве средства обучения помогает созданию стойких 
установок на здоровый образ жизни. Статистический блок АПК позволяет 
формировать индивидуальный паспорт здоровья и паспорт здоровья коллекти-
ва, что обеспечивает руководителей разного уровня наглядной информацией 
для принятия управляющих решений (Приложение 1). 
 

Цель: воспитание гармонично развитой личности ребенка через занятия 
каратэ до фудокан и кобудо. 
Реализация цели предполагает решение ряда задач. 
 

Обучающих: 
1.Сформировать у обучающихся оптимальный объём знаний по теории каратэ. 
2.Обучить приемам самообороны, основам каратэ до фудокан и кобудо. 
3.Обучить боевым техникам и правилам для выступления в соревнованиях по 
единоборствам. 
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4.Обучить дыхательным комплексам для укрепления здоровья и снятия стресса. 
5.Сформировать физическую и технико-тактическую подготовленность обуча-
ющихся. 

Воспитательных: 
1.Максимально раскрыть индивидуальный возрастной потенциал обучающих-
ся, гармонично развить их личностные качества, способствовать осознанию ре-
бенком самого себя, своих возможностей и индивидуальных особенностей, 
умению общаться и сотрудничать в коллективе со взрослыми, сверстниками и 
младшими. 
2.Воспитать у обучающихся привычку к здоровому образу жизни и к регуляр-
ным занятиями физической культуре и спорту. 
3.Воспитать у обучающихся силу духа, уверенность в себе, способность само-
стоятельно принимать решения и адекватно действовать в критических ситуа-
циях.  
4.Осуществлять профилактику асоциальных проявлений в детско-подростковой 
среде через участие в разных формах социо-досуговой деятельности. 

Развивающих: 
1.Развить творческий потенциал личности, моральных принципов и психологи-
ческой устойчивости обучающегося. 
2.Развить и укрепить здоровье обучающихся, физические качества и культуру 
движений. 
3.Оказание педагогической поддержки детям и подросткам в их самопознании, 
самореализации и самосовершенствовании. 
4.Повышение педагогической культуры родителей. 

Программа основывается на следующих принципах: 
1.Гуманистических начал (доброжелательное, уважительное отношения к каж-
дому обучающемуся, понимание и принятие его своеобразия, позитивные от-
ношения к себе и окружающим). 
2.Единство и неразрывность воспитания, обучения, развития (в любом деле, за-
нятии присутствуют и воспитание, и обучение, и предпосылки для развития 
личности ребенка). 
3.Учет индивидуально-возрастных особенностей – создание индивидуальный 
образовательный маршрута на основе учета темпов освоения тренировочной 
программы, состояния здоровья каждого занимающегося. 
4.Принцип разноуровневости (ознакомительный, базовый, продвинутый уровни 
содержания программы). 
5.Личностно-ориентированный подход (создание благоприятных условий для 
личностного роста ребенка, раскрытие и реализация его потенциала). 
6.Практико-деятельностный подход (знания и умения лучше усваиваются в 
практике, в условиях, когда ребенок действует самостоятельно, во взаимодей-
ствии с кем-либо). 

 
Отличительные особенности программы. В данной программе исполь-

зовалась литература из книги ''Программа занятий по каратэ для школьников'', 
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автор Илия Йорга, Сербия.  Данная программа предусматривает дифференци-
рованный подход к обучению, учёт индивидуальных психофизиологических 
особенностей обучающихся. Использование традиционных и инновационных 
технологий (дистанционное) обучения позволяет заложить основы для форми-
рования основных компонентов учебной деятельности: умение видеть цель и 
действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия. 

Через сеть Интернет в режиме реального времени на образовательных 
платформах, позволяет приблизить дополнительное образование к индивиду-
альным физиологическим, психологическим и интеллектуальным особенностям 
каждого ребенка. 

Программа составлена с учетом объемов физической нагрузки школьни-
ков в общеобразовательной школе.  

Преимущества модульного обучения: 
 высокая эффективность; 
 формирования компетенций исходя из личностных качеств; 
 индивидуализация обучения; 
 дифференцированный подход к обучению; 
 адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
 равномерное распределение учебной нагрузки; 
 оценка знаний соответственно выполненной работе; 
 сокращение сроков обучения; 
 возможность дистанционного обучения 

 
Ожидаемые результаты реализации программы. 

 
Предметные результаты. 
Овладение основами знаний и умений в области каратэ, приемов само-

обороны, боевых техник и правил для выступления в соревнованиях по едино-
борствам. 

Укрепление психофизического здоровья воспитанников, обучение дыха-
тельным комплексам для укрепления здоровья и снятия стресса. 

Физическая и технико-тактическая подготовленность обучающихся. 
Метапредметные результаты. 

-Развитие творческого потенциала личности, моральных принципов и психоло-
гической устойчивости обучающихся. 
-Самопознание, самореализация и самосовершенствование обучающихся. 
-Повышение педагогической культуры родителей. 
-Передача и усвоение подростками положительного социального опыта через 
совместную деятельность детей и взрослых. 

Личностные результаты. 
-Снижение асоциальных проявлений в детско-подростковой среде. 
-Наличие и рост количества воспитанников, имеющих спортивные разряды. 
-Развитие организаторских навыков и лидерских качеств, уверенности в себе, 
способность самостоятельно принимать решения. 
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-Повышение имиджа объединения и популяризация занятий каратэ. 
-Сформированность у обучающихся привычки к здоровому образу жизни и к 
регулярным занятиями физической культуре и спортом. 
-Сплочение детско-подросткового коллектива секции. 

 
Способы проверки результатов: 
В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся каждые 

2 месяца тесты по ОФП: 
-челночный бег; 
-подтягивание; 
-отжимание; 
-выпрыгивание из приседа; 
-сгибание туловища (пресс); 
-контроль за переносимостью физических нагрузок (20 приседаний за 30 с) 

 
Итоговый контроль: 

-контрольные занятия; 
-соревнования; 
-показательные выступления; 
-аттестация на поясах-разряды кю (2 раза в год); 

 
Итоги проведенных мероприятий анализируются и обсуждаются с 

обучающимися и их родителями на родительских собраниях. Тематика роди-
тельских собраний включает в себя вводное собрание «Ознакомление с роди-
тельским коллективом» (1-й год обучения); знакомство с требованиями и пра-
вилами программы обучения; «Наши достижения» (показательные выступле-
ния для родителей (1-3 год обучения); «История карате. Истоки. Основы» (2-3 
год обучения); «Организация подготовки ребенка к соревнованиям» (2-3 год 
обучения); «Профессиональное ориентирование учащихся. Куда пойти учить-
ся?» (3-й год обучения); «Гигиена и питание юных единоборцев» (1 год обуче-
ния); «Воспитание характера и воли» (2-3 год обучения); «Творческий отчет 
объединения» (1-3 год обучения). 

 
Материально-техническое обеспечение: 

- спортзал; 
- спортивный инвентарь: перчатки, малые лапы, большие лапы, скакалки, гим-
настическая палка; 

Предложенная программа является вариативной и содержит разно-
уровневость в своем содержании. 
 
Режим занятий:  
Вводный и 1-й год -2 раза в неделю по 1 часа 

2-й год -2 раза в неделю по 2 часа 
3-й год -2 раза в неделю по 2 часа 
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Формы занятий: 
-тренировки; 
-соревнования; 
-показательные выступления; 
-семинары. 

Контингент обучающихся. Программа рассчитана на обучающихся от 6 
до 14 лет. 

Количество воспитанников в группах - 15 человек. При необходимости 
могут формироваться разновозрастные группы. 

 
Анатомо-физиологические особенности детей 6-14 летнего возраста. 
В этот период происходит переход от детства к взрослости, от незрелости 

к зрелости. Подросток - это уже не ребёнок и ещё не взрослый. Это период бур-
ного и неравномерного физического развития: 
1. Происходит ускорение   роста, интенсивно происходит рост скелета и конеч-
ностей, а грудная клетка и таз отстают, отсюда долговязость. 
2. Происходит увеличение массы мышц, мышечной силы, но мышцы не спо-
собны к длительному напряжению.  
3. Диспропорция сердечнососудистой системы. Сердце растёт быстрее, чем со-
суды. Отсюда появляются различные функциональные нарушения, например, 
потемнение в глазах, головные боли. 
4. Нарушения со стороны нервной системы: повышенная возбудимость, 
вспыльчивость, раздражительность, склонность к аффектам (аффект - кратко-
временное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального возбужде-
ния, связано с неудовлетворением жизненно-важных потребностей). 

 
Психологические особенности возраста. С началом этапа полового со-

зревания изменения происходят в познавательной сфере младшего подростка: 
1. Замедляется темп их деятельности (на выполнение определённой работы те-
перь школьнику требуется больше времени, в том числе и на выполнение до-
машнего задания). 
2. Дети часто отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания. 
3. Иногда ведут себя вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настрое-
ние часто меняется. 

Всё это является причиной замечаний, наказаний, приводит к снижению 
успеваемости и конфликтам во взаимоотношениях. Самая существенная черта 
переходного возраста та, что эпоха полового созревания является вместе с тем 
и эпохой социального созревания личности. 

Все вышеперечисленное необходимо учитывать при реализации про-
граммы. 

Срок реализации программы - 3 года. 
Итог реализации программы. 
Аттестация учащихся на 4 кю (ученический разряд – синий пояс). 

 


